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По данным ГУВД Мос-
квы, более ста тысяч
человек пришли про-
ститься со Святейшим
Патриархом Алексием
Вечером 6 декабря в
кафедральный собор-
ный Храм Христа Спа-
сителя был доставлен
гроб с телом Святейше-
го Патриарха Московс-
кого и всея Руси Алек-
сия II. До утра 9 декаб-
ря в Храм Христа Спа-
сителя нескончаемым
потоком шли желаю-
щие проститься с по-
чившим Предстояте-
лем Русской Право-
славной Церкви.
9 декабря в Храме Хри-
ста Спасителя была со-

вершена заупокойная
Божественная литургия
и отпевание Святейше-
го Патриарха Алексия,
после чего согласно
воле Его Святейшества
он был погребен в ка-
федральном Богояв-
ленском соборе в Ело-
хове.
Как сообщил Пресс-
службе Московской
Патриархии начальник
Управления информа-
ции и общественных
связей ГУВД по г. Мос-
кве полковник милиции
Виктор Бирюков, свы-
ше 100 000 человек при-
шли в эти дни прово-
дить Патриарха в после-
дний путь.
Для координации дея-
тельности милиции по
обеспечению обще-
ственного порядка и
безопасности на терри-
тории Храма Христа
Спасителя и прилегаю-
щих территориях был
создан оперативный
штаб ГУВД по г. Моск-
ве, который возглавил
заместитель начальни-
ка ГУВД по г. Москве
генерал-майор мили-
ции Вячеслав Козлов.
Для обеспечения по-
рядка во время прове-
дения траурных мероп-
риятий были задейство-
ваны наряды сотрудни-
ков милиции общей

численностью около
6000 человек.
В Москву прибыл Свя-
тейший Патриарх Кон-
стантинопольский
Варфоломей
8 декабря 2008 года в
Москву для участия в
погребении почившего
Предстоятеля Русской
Православной Церкви
прибыл Святейший
Патриарх Константино-
польский Варфоломей.
В аэропорту Его Свя-
тейшество и сопровож-
дающего его митропо-
лита Транупольского
Германа встречали мит-
рополит Крутицкий и
Коломенский Ювена-
лий и архиепископ Ря-

занский и Ка-
симовский Па-
вел.
Из аэропорта
С в я т е й ш и й
Патриарх Вар-
фоломей на-
правился в
Храм Христа
Спасителя, где
совершил зау-
покойную ли-
тию у гроба
Св ят ей ше го
П а т р и а р х а
Московского и
всея Руси
Алексия.
Патриархия.ru

На отпевание
Святейшего Патриарха
Алексия в Храм Хрис-
та Спасителя прибыли
Дмитрий Медведев и
Владимир Путин
Перед началом совер-
шения чина отпевания
Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Алексия II в кафед-
ральный соборный
Храм Христа Спасителя
прибыли Президент
России Д.А. Медведев и
Председатель Прави-
тельства Российской
Федерации В.В. Путин.
Президент России в
день кончины Святей-
шего Патриарха Алек-
сия выступил с телеви-
зионным обращением,

в котором подчеркнул,
что почивший Патриарх
«был не только выдаю-
щимся религиозным дея-
телем, подлинным духов-
ным лидером — он был
великим Гражданином
России». «Масштаб са-
мой личности Патриарха
оказал колоссальное воз-
действие на духовную
жизнь и нравственное со-
стояние российского об-
щества», — отметил в те-
левизионном обращении
президент Российской
Федерации.
По словам Владимира Пу-
тина, сказанным в день
смерти Предстоятеля Рус-
ской Православной Церк-
ви, Святейший Патриарх

Алексий «был не только
крупнейшим деятелем в
истории Русской Право-
славной Церкви, но и
большим государствен-
ным деятелем». Покой-
ный Патриарх, подчерк-
нул премьер-министр,
«очень многое сделал для
становления новой рос-
сийской государственнос-
ти». «Это был светлый че-
ловек», — отметил Влади-
мир Путин.
От имени президента и
премьер-министра ко
гробу почившего Пред-
стоятеля Русской Право-
славной Церкви присланы
траурные венки.
Память почившего Пер-
воиерарха также почтили

Похороны Святейшего Патриарха Алексия

4 декабря, в день праздника
Введения во храм Пресвя-
той Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Ма-
рии Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Алексий II совершил Боже-
ственную литургию в Патри-
аршем Успенском соборе в
Кремле.
Его Святейшеству сослужи-
ли: митрополит Месогийс-
кий и Лавреотикийский, ме-
стоблюститель Аттийской
митрополии Николай (глава
прибывшей в Россию деле-
гации Элладской Право-
славной Церкви), архиепис-
коп Орехово-Зуевский Алек-
сий, епископ Бронницкий
Феофилакт, секретарь Ат-
тийской митрополии архи-
мандрит Иерофей и предста-
вители московского духо-
венства. За богослужением
также молился протоиерей
Григорий Пигалов, настоя-
тель первого русскоязычно-
го прихода в Афинах в честь
праведного Иоанна Русско-
го.
В беседе с митрополитом
Николаем по запричастном
стихе Святейший Патриарх
Алексий передал благодар-
ность Предстоятелю Эллад-
ской Православной Церкви
Архиепископу Иерониму и
всем, кто потрудился в орга-
низации пребывания мощей
преподобного Серафима
Саровского на греческой
земле. В свою очередь, вла-
дыка Николай от имени всей
Элладской Церкви выразил
благодарность Святейшему
Патриарху за возможность
пребывания мощей святого
в Греции. В частности, гре-
ческий архипастырь отме-
тил, что духовенство и народ
с радостью и слезами на гла-
зах встречали святыню.
По завершении Божествен-
ной литургии Предстоятель
Русской Церкви поздравил
верующих с праздником. В
своем Первосвятительском
слове Патриарх обратился к
пребыванию мощей прп.
Серафима Саровского в
Греции. «Я рад, — сказал
Святейший Патриарх, — что
сегодня с нами делегация
Элладской Церкви во главе
с митрополитом Николаем,
который способствовал
тому, чтобы частица мощей
прп. Серафима была прине-
сена в Грецию, и даже в гре-
ческой Церкви люди не ожи-
дали с каким благоговением
веры будут встречаться
мощи подвижника земли
русской — преподобного
Серафима».

Последняя
служба

Патриарха
Алексия Второго

члены Правительства РФ,
послы иностранных госу-
дарств, президенты и гу-
бернаторы российских
регионов, депутаты Госу-
дарственной Думы РФ,
государственные, полити-
ческие и общественные
деятели.
Пресс-служба Московс-
кой Патриархии
В Богоявленском кафед-
ральном соборе состоя-
лось погребение Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси
Алексия II
По окончании отпевания
и церемонии прощания
со Святейшим Патриар-
хом Алексием в кафед-
ральном соборном Хра-

ме Христа
С п а с и т е л я
т р а у р н ы й
кортеж с гро-
бом почив-
шего Предсто-
ятеля Русской
Правосла в-
ной Церкви
отбыл к Бого-
явленском у
кафедрально-
му собору в
Елохове.
По маршруту
следова ния
кортежа на
улицах Моск-
вы почивше-
го Предстоя-
теля Русской

Православной Церкви в
последний путь провожа-
ли тысячи верующих.
После прибытия к Богояв-
ленскому собору гроб с
телом почившего Патри-
арха был перенесен от со-
борного сквера и установ-
лен на кафедре в центре
храма.
Служение последней зау-
покойной литии у гроба
Святейшего Патриарха
Алексия возглавил Место-
блюститель Патриаршего
престола митрополит
Смоленский и Калининг-
радский Кирилл.
За последним богослуже-
нием у гроба почившего
Патриарха молились
иерархи Русской Право-

славной Церкви, пред-
ставители Поместных
Православных Церквей.
По окончании литии
гроб пятнадцатого Пред-
стоятеля Русской Право-
славной Церкви Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алек-
сия II согласно его воле
был погребен в Благове-
щенском приделе Бого-
явленского кафедраль-
ного собора.
Над могилой установле-
но временное деревян-
ное надгробие, на кото-
ром золотыми буквами
начертано «Святейший
Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II.
Святительство твое да
помянет Господь Бог во
Царствии Своем».
Пресс-служба Москов-
ской Патриархии
Площадь имени Патри-
арха Алексия II появит-
ся в его родном Таллине
Таллин, 9 декабря. Го-
родская управа Таллина
решила поддержать
предложение мэра Эдга-
ра Сависаара назвать
площадь перед право-
славным храмом в Лас-
намяэ в честь Патриар-
ха Алексия II.

От редакции
В связи с кончиной Пат-
риарха на Украине то
там, то сям стали разда-

ваться голоса о  нацио-
нализации православия
и об образовании поме-
стных церквей, как о ми-
ровой тенденции. Одна-
ко ничего подобного не
происходит. Это козни
политиков. Патриарх
Алексий сделал очень
многое для единства
Православия. Такую же
позицию занимает и
Вселенский Патриарх
Варфоломей. Объеди-
няющим фактором ста-
ла и сама смерть Патри-
арха. Весь мир увидел,
насколько огромным ав-
торитетом пользовался
Алексий, и насколько
важно укрепление един-
ства Православия.


